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Мы работаем по будням с 10:00 до 17:00, сб.- с 10:00 до 14:00  вс. - вых. Телефон: 8 960-706-60-09

Составление договоров:
дарения, мены, купли -

продажи квартиры, дома, дачи.
Быстро!

Оформление ипотеки.
Сопровождение сделок.
Телефон: 8-960-706-60-09

ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ ПРОСТО!
Присылайте текст объявления
смс сообщением на телефон:

8-980-644-25-71; 8-960-706-60-09
(Viber, WhatsApp) или высылайте

сообщение на эл.адрес:
nelidovnews@yandex.ru  а также

в офисе редакции газеты:
г. Нелидово, ул. Матросова 22.

Стоимость одного объявления от 50 руб.

АНТИКВАР КУПИТ ДОРОГО:
ИКОНЫ НА ДЕРЕВЕ И МЕТАЛЛЕ,

ЦЕРКОВНЫЕ ПРЕДМЕТЫ, КАРТИНЫ,
СТАРИННЫЕ КНИГИ,  СЕРЕБРО, МОНЕТЫ,

НАГРАДЫ, ЗНАКИ, ЗНАЧКИ, КОЛОКОЛЬЧИКИ,
САМОВАРЫ, ПОДСТАКАННИКИ, ФАРФОРОВЫЕ

ФИГУРКИ, ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ И ДР.
Телефон: 8-915-135-03-01

Купим дорого любые платы, радиодетали,
измерительные приборы, автокатализаторы.

Самовывоз и демонтаж.
Оплата на месте, возможно предоставление

документов по утилизации.
Телефон: 8-915-047-77-18 Алексей

Н АТЯ ЖН Ы Е П О ТОЛ К И
Н А П РЯ М У Ю  О Т  М АСТ Е РО В

Б ЕЗ  П РЕ Д О ПЛ АТЫ
НЕДОРОГО

ТЕ Л Е Ф О Н :  8 - 9 0 4 - 0 1 2 - 4 7 - 2 7

Последний день подачи
объявлений в очередной  номер
нашей газеты — среда до 12:00 ч.

Электронная
версия
газеты

публикуется
на сайте:

Доска
объявлений

nelidovo-
news.ru

в разделе
НОВОСТИ
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  НЕДВИЖИМОСТЬ

КВАРТИРЫ
РАБОТА
Организации на постоянную
основу, требуется строитель от-
делочник.
Телефон: 8-904-012-47-27

 *  *  *

3-х комн. кв., пр. Ленина 23/2, 1/5
эт. дома, об. площадь 57,6 кв.м.,
установлены счетчики на воду.
Цена 700 000 руб.
Телефон: 960-706-60-09

3-х комн. кв. с печным отоплени-
ем в центре Оленино.
Цена 150 000 руб. Торг.
Телефон: 8-906-553-79-77

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. На-
химова 9/12, 2/2 эт. кирп. дома,
общая площадь 65 кв.м., кухня 6
кв.м., комнаты раздельные, са-
нузел раздельный. Цена: 800 000
руб. Телефон: 8-960-706-60-09

Требуется на работу продавец.
Молодой, активный, без вред-
ных привычек. Опыт работы
приветствуется.
Телефон: 8-905-128-77-90

 *  *  *

ПРОДАМ

  *  *  *

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель тент 3 м.

По городу и
области.
Телефон:

8-904-019-61-93

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
от 1 кг. до 1,5 т.

КРУГЛОСУТОЧНО
ГРУЗЧИКИ
Телефон:

8-920-696-53-09

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Газель 3 метра

до 1,5 т.
по городу
и России.
Телефон:

8-915-738-67-28

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Чай-
ковского, д.6. 5/5 эт. кирпичного
дома, общ. пл. 60 кв.м., кухня 7,8
кв.м. Комнаты раздельные, сану-
зел раздельный, установлен
счётчик на горячую воду. Цена 750
000 руб. Тел.: 8-960-706-60-09

 *  *  *

 *  *  *

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул.
Панфилова 21, 1-й этаж пяти-
этажного дома, общ. пл. 47,3
кв.м., центр города, в хорошем
состоянии, с мебелью, счетчики
на газ и воду. Цена 590 000 руб.
Телефон: 8-904-028-26-71

 *  *  *
2-х комн. кв. Горячая вода, ком-
наты раздельные, балкон. Или
обменяю на 1-комн. кв. с допла-
той. Телефон: 8-906-553-79-77

 *  *  *

  *  *  *

3-х комн. кв., г. Нелидово, ул. На-
химова 14/13, 1/2 эт. кирп. дома,
общая площадь 70 кв.м., кухня 8
кв.м., общедомовой счетчик, счет-
чик на газ. Цена 550 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

4-х комн. кв., пр. Ленина 23/2, 3/5
эт. кирпичного дома, общ. пл. 61
кв.м., кухня 6 кв.м., санузел раз-
дельный, установлены счётчики
на воду, дверь металлическая.
Сделан косметический ремонт.
Или обмен на дом в черте города,
можно недострой. Цена 950 000
рублей (торг уместен).
Телефон: 8-904-028-26-71

  *  *  *

Продаётся работающий ма-
газин товаров повседневно-
го спроса по адресу: г. Нели-
дово, ул. Лесная 1б. Общая
площадь магазина 50,4 м2,
расположен на земельном уча-
стке площадью 84 м2. Все в
собственности. Фундамент-бу-
тобетонный заливной с кирпич-
ным цоколем, стены и перего-
родки -  бетонные блоки. Име-
ется санузел, канализация цен-
тральная, водопровод от цент-
ральной сети, отопление от соб-
ственного котла, подсобное по-
мещение, стелажи, морозиль-
ник, холодильные витрины.
Имеется своя парковка.
Цена договорная.
Телефон: 8 960-706-60-09

Требуется рамщик, помощник,
разнорабочий на ленточную
птлораму.
Телефон: 8-903-801-41-61

                     *  *  *

Комната в 2-х комн. квартире, пл.
15 кв.м. 4/5 эт. дома, ул. Победы,
дом 5. Балкон. Цена 230 000 руб.
Торг. Телефон: 8-960-706-60-09

КОМНАТЫ
                     *  *  *

Комната 18 кв.м., 4/5 эт. дома,
в общежитии по адресу:
г. Нелидово, ул. Казанская 8.
Цена 150 000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

 *  *  *

Песок, грунт, щебень, навоз, ке-
рамзит, дрова от 1 до 23 куб.
Услуги автокрана и экскаватора
ЕК18. Телефон: 8-900-111-222-4

 *  *  *

Продаётся Горбыль пиленный с
доставкой. Тел.: 8-905-608-66-50

Хорошие баннеры. Без дырок. Не-
дорого. Телефон: 8-980-623-46-71

 *  *  *

ДОМА

 *  *  *

Дом, Нелидовский р-он, Новосёл-
ковское с/п, д. Соболи. Дом руб-
ленный, общ.пл. 115 кв.м. Земля
50 соток. Баня, водопровод, хоз.
постройки, сад, огород. Рядом
река, лес. Цена 400 000 руб.
Телефон: 8-980-644-25-71

                     *  *  *
Деревянный дом, г. Нелидово, ул.
Репина 32, 4 комнаты и кухня, общ.
пл. 51 кв. м + 20 кв.м. летних поме-
щений (веранда, летняя комната)
с земельным участком 14 сот., в
черте города. Центральные ком-
муникации от городской сети: ото-
пление, вода гор. и хол. Канализа-
ция местная. Цена 1000000 руб.
Телефон: 8-904-028-26-71

 *  *  *

Дом. Адрес: Нелидовский район,
с/п Новосёлковское,
д. Шейкино, д. 6. Общ. пл. 105 кв.м.,
земля 25 соток. Цена 400000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

                     *  *  *

Дом, г. Нелидово, ул. Крылова, общ.
пл. 45 кв.м. Подведена вода, уста-
новлен водонагреватель, ванна,
счётчик на воду, окна стеклопаке-
ты, 2 печки.  Земля 6 соток.
Сарай, дровник. Цена 400 000 руб.
Телефон: 8-960-714-14-39

Дом, Нелидовский р-н, д.Паникля,
ул.Железнодорожная 12, общ. пл.
61,4 кв.м. Проведена вода, новая
крыша металлочерепица, окна
стеклопакеты, печное отопление.
Земля 12,5 соток. Баня, сарай,
дровник. Цена 300 000 руб.
Телефон: 8-952-069-56-46

                     *  *  *

                     *  *  *

Земельные
участки

Продаются два смежных участ-
ка по ул. Матросова 51, пл. 655
кв.м., цена 300000 руб. и ул. Мат-
росова 53/9, пл. 747 кв.м., цена
300000 р. Тел.: 8-960-706-60-09

Земельный участок, 15 соток,
на берегу реки Семиковка, г.
Нелидово, ул. Вокзальная 42.
Красивый вид на реку, под-
ход к воде. Цена: 2000000 руб.
Телефон: 8-960-706-60-09

 *  *  *

Продаётся мужская утеплённая
куртка, размер 52-54. Женская
шуба из мутона в отличном состо-
янии, размер 48-52.
Телефон: 8-910-536-58-44

Продам 4 камеры наружного
видеонаблюдения.
Телефон: 8-903-033-20-47

2-х комн. кв., 1/5 эт. дома. Общ.
пл. 44,2 кв.м., ул. Победы, д.9.
Комнаты раздельные, сан. узел
раздельный, установлен водо-
нагреватель. Высокий цоколь-
ный этаж. Цена 550 000 руб. Торг.
Телефон: 8-961-016-43-17

                     *  *  *

 *  *  *

Грузоперевозки
(переезды)

газель мебельный
фургон 3,5 м.,

“Валдай” до 7 м.
(5 тонн),

По городу и
России.

Телефон:
8-906-656-18-14

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГАЗель
НЕДОРОГО
Телефон:

8-920-179-12-11

2-х комн. кв., г. Нелидово, ул. Пан-
филова 21, 2-й этаж пятиэтажно-
го дома, общ. пл. 45 кв.м., комна-
ты раздельные, балкон (солнеч-
ная сторона), сделан ремонт,
счетчики на хол. и гор. воду.
Цена: 680 000 руб. Торг.
Телефон:8-960-706-60-09

Требуются разнорабочие на
пилораму. Требуются рамщик и
помощник на л/п.
Телефон: 8-905-608-66-50  *  *  *

 *  *  *Требуются рамщики, помощни-
ки рамщиков на ленточную пи-
лоаму. Оплата ккаждую неде-
лю, по 700-800 руб. за м/куб.
Подробнее по телефону: 8-910-
936-19-48

Требуются рамщики на л/п.
Разнорабочие, тракторист.
З/п высокая.
Телефон: 8-903-630-69-62

Предлагается к продаже 4-х
комнатная квартира, площа-
дью 74,3 м2 расположена на 4
этаже кирпичного дома, по ад-
ресу: г. Нелидово, ул. Нахимо-
ва 21. Уютная, просторная, обу-
строенная квартира готова к про-
даже. Комнаты раздельные, вы-
сота потолков 2,5 м. Расположе-
на в середине дома. Стеклопа-
кеты, санузел раздельный, кух-
ня 8,3 м2, лоджия 6 м. Квартира
в собственности более 3х лет.
Возможно ипотека. Квартира го-
това к оформлению. Быстрый
выход на сделку. Оперативный
показ. Цена 1500000 руб.
Телефон: 8 960-706-60-09

Сдаётся в аренду
торговое помещение в центре города

по адресу: г. Нелидово, ул. Панфилова,
дом 19. Общ. пл. 75 кв.м. Цена 200 руб.
за 1 кв.м. плюс коммунальные услуги.

Обращаться по телефону:
8 919-052-44-44

Сдаётся в
аренду

торговое
помещение.

Адрес:
г. Нелидово,

ул. Чайковского
10.

Площадь до
65 кв.м.

Телефон:
8-919-052-44-44

                  *  *  *

Ремонт автоматических
стиральных машин на дому.
Телефон: 8-904-002-09-14

УСЛУГИ

Обновление ВАНН. АКРИЛ.
Все цвета. Сантехработы.
Телефон: 8-910-839-03-06

                  *  *  *

Качественный ремонт квартир.
Недорого.
Телефон: 8-901-118-88-17

Поклейка обоев, всех видов.
Монтаж ламината, линолеума.
Телефон: 8-915-710-01-98;
8-930-186-26-45

                  *  *  *

Все виды строительных работ.
Установка дверей, укладка ла-
мината. Установка котлов ото-
пления. Телефон: 8-962-244-
13-08 Дмитрий.

                  *  *  *

Электрик, сантехник, плотник,
установка межкомнатных две-
рей, сборка мебели.телефон
89066527770 Владимир.

                  *  *  *

Продаются 2-х, 3-х комнатные
квартиры.

Дома в городе и районе.
Дачи, земли.

Телефон: 8-906-553-79-77

                     *  *  *
Продаётся  баня  с  разбором.
Самовывоз.
Телефон: 8-910-536-58-44

РАЗНОЕ



19 февраля 2021 г.3 стр.

«на правах рекламы»

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

8-904-004-77-15
КАЧЕСТВЕННЫЕ

ПОЛОТНА,
БЕЗ ЗАПАХА.
НЕДОРОГО.

Жители Тверской области смогут отдохнуть за счет государства

    Ростуризм подготовил третий этап программы кешбека за отдых в России в 2021 году.
    Впервые эту акцию запустили в августе 2020 года, второй этап начался в октябре. Тогда получить компен-
сацию от государства можно было в том числе за поездки в новогодние каникулы.
    В общей сложности в прошлом году кешбек за отдых в России получили 300 тысяч человек - 1,2 милли-
арда рублей на всех. А выделено было 15 миллиардов. Оставшиеся средства перенесли на 2021 год.
    Основные условия акции остаются прежними: продолжительность поездки не менее двух ночей, а раз-
мер возврата средств 20% от стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей за одну операцию по одной
карте.
    Оплатить путешествие необходимо картой «Мир», на нее же придет кешбэк. Минимальная стоимость
путешествия не ограничена. Один человек может приобрести неограниченное количество туристических
услуг.
    В этом году в программу решили внести изменения. Теперь кэшбэком смогут воспользоваться и люди,
желающие отдохнуть в санаторно-курортных организациях и тех, что занимаются детским отдыхом.

В Нелидово вновь судят предпринимательницу,
обвиняемую в мошенничестве

    Злоумышленнице грозит наказание вплоть до реального лише-
ния свободы.
    В Нелидовском межрайонном суде началось слушание уголов-
ного дела в отношении местной предпринимательницы, обвиняе-
мой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 ста-
тьи 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».
    Будучи директором туристической фирмы, фигурантка обманы-
вала своих клиентов, полагает следствие. Потерпевшие заключа-
ли с ней договоры на туристические поездки в Турцию, Тайланд,
Тунис, Вьетнам и другие страны, курорты которых пользуются спро-
сом у граждан РФ.
    Однако, заплатив немалые деньги, люди так ничего и не полу-
чали. По мнению следственных органов, предпринимательница не
перечислила туроператору средства, банально их похитив.
    Первый процесс по делу стартовал летом 2019-го и растянулся
вплоть до весны следующего года. Заседания неоднократно при-
ходилось откладывать, зачастую по причине неявки обвиняемой.
Финал получился неожиданным.
    Судья постановила вернуть материалы уголовного дела проку-
рору или руководителю следственного органа, посчитав, что име-
ются основания для переквалификации действий фигурантки (что
в итоге и было сделано).
    К слову, предприимчивой жительнице Нелидово приходится
«жить» на два суда. На нее было заведено еще одно уголовное
дело, не связанное с профессиональной деятельностью. Процесс
по нему также недавно начался, но проходит в другом межрайон-
ном суде.

Детей без билета больше не высадят из автобуса

    В России, в том числе в Тверской области, запретят высаживать детей без билета из обще-
ственного транспорта. Госдума во втором чтении приняла поправки в Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта.
    Теперь, если ребёнок младше 16 лет оказался в общественном транспорте без билета и и
без сопровождения взрослых, то никто не сможет высадить его.
   Такие изменения объяснили случаями, когда детей без денег высаживали в незнакомой ме-
стности в холодное время года. Маленьким безбилетникам приходилось самостоятельно до-
бираться домой.
    «Принятие этого закона позволит исключить такие ситуации и обеспечить безопасность де-
тей», - отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Житель Нелидово украл у друга-сироты 870 тысяч рублей

Нелидовским межрайонным судом вынесен приговор местному жителю, обвинявшемуся в
совершении преступления, предусмотренного пунктами «в, г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кра-
жа».

Осенью 2019 года молодой человек, остро нуждавшийся в деньгах, решил поживиться за
счет личных сбережений своего друга. Последний, будучи сиротой, воспитывался приемными
родителями и получал пенсию по утрате кормильца, а также различные социальные выплаты.

Фигурант попросил у приятеля телефон, на котором было установлено приложение «Сбер-
банк онлайн». Тот, полностью ему доверяя, отказывать не стал.

В итоге за 2 месяца злоумышленник похитил со счета потерпевшего более 870 тысяч руб-
лей, обчистив депозит почти до копейки. Деньги он тратил на собственные нужды. Все это
время фигурант держал друга в заблуждении, заверяя, что средства в полной сохранности.
Обман вскрылся весной 2020 года, когда потерпевший отправился в банк и выяснил, что счет
пуст.

Оказавшись под следствием, злоумышленник признал свою вину и заявил о раскаянии.
Его приятель не настаивал на суровом наказании. В итоге предприимчивого молодого челове-
ка приговорили к 2 годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Ему также предстоит полностью возместить потерпевшему причиненный ущерб.
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Семьи из Тверской области получат помощь
в период лечения ребенка в России

Малоимущие семьи из Тверской области могут получить материальную ком-
пенсацию и социальную помощь в тот период, когда ребенок находится на лече-
ние в медицинском учреждение. Для вступления в государственную программу
поддержки, которая предлагает оплату проезда, проживания, питания самого ре-
бенка и сопровождающих лиц, например, родителей, опекунов или попечителей,
в том числе участие в реабилитационных программах, нужно собрать определен-
ный перечень документов и направить их в Министерство демографической и
семейной политики Тверской области.

Список документов: заявление в письменной форме о назначении государ-
ственной социальной помощи; документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ о наличии в собственности имущества, имеющего относительно высо-
кую степень рыночной ликвидности (автомобиль, гараж, квартира, дом); справки
о заработной плате, других доходах за три полных месяца, предшествующих
дню обращения, каждого члена семьи (с места работы, службы, учебы); справка
из органов государственной службы занятости населения о получении (неполуче-
нии) пособия по безработице; направление Министерства здравоохранения Твер-
ской области на специализированное медицинское лечение (реабилитацию) ре-
бёнка за пределами Тверской области.

Отметим, что такая компенсация предоставляется один раз в год и составляет
не более 35 тысяч рублей.

За березы и ели на сельхозугодьях в Нелидовском районе
землевладелец схлопотал штраф

Специалисты регионального управления Россельхознадзора выявили наруше-
ния в ходе осмотра сельхозугодий в районе урочища Торопово Нелидовского
района Тверской области. Было установлено, что два земельных участка сельхоз-
назначения общей площадью порядка 63,5 гектаров не используются для аграр-
ной деятельности, зарастая березами, елями и сорняками.

В итоге владелец участков был привлечен к административной ответственнос-
ти и оштрафован на 40 тысяч рублей — по 20 тысяч за каждый участок. Кроме
того, ему все-таки придется привести земли сельхозназначения в нормативное
состояние.

В Нелидово наказали нерасторопного чиновника

Житель Нелидово, занимающийся предпринимательской деятельностью, об-
ратился в администрацию Нелидовского городского округа по вопросу согласо-
вания проекта на строительство автосервиса. Время шло, а ответа заявитель не
получал ни положительного, ни отрицательного. В итоге он решил поторопить чи-
новников через прокуратуру, написав соответствующее заявление.

Прокурорская проверка показала, что нарушение, действительно, имело мес-
то. В связи с этим в отношении руководителя отдела дорожного хозяйства, благо-
устройства и транспорта администрации Нелидовского городского округа было
возбуждено дело об админправонарушении, по результатам рассмотрения кото-
рого чиновник был признан виновным и оштрафован на 5 тысяч рублей.

Как сообщили в прокуратуре Тверской области, после внесения представле-
ния на имя главы администрации муниципалитета ответ на обращение заявителя
был, наконец, подготовлен и направлен. В Тверской области пенсионеры-летчики и пенсионеры-

шахтеры получат увеличенные доплаты

В регионе проживают более трехсот пенсионеров, служивших в летных от-
рядах и работавших в шахтах.

Как известно, работникам, которые трудятся в течение жизни в сферах, свя-
занных с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда,
предусмотрена дополнительная ежемесячная выплата к пенсии. К числу таких
профессий относятся члены летных экипажей воздушных судов гражданской
авиации и работники угольной промышленности.

Как сообщили в ОПФР по Тверской области, с 1 февраля проведен очеред-
ной перерасчет размера доплат и теперь средняя доплата в Верхневолжье к
пенсиям летчиков (их в регионе 167 человек) составляет 9750 рублей, а к пенси-
ям шахтеров (их в области 147 человек) – 4148 рублей.

В Твери арестовали 16-летнего наркосбытчика
из Оленинского района

10 февраля росгвардеец в районе переулка Никитина в Твери задержал с
поличным юного наркосбытчика. Как сообщили в Управлении Росгвардии по
Тверской области, сотрудник ВОХР обратил внимание на озиравшегося по сто-
ронам парня, который что-то пытался спрятать в водосточной трубе. Когда мо-
лодой человек заметил человека в форме, он попытался скрыться, но был на-
стигнут правоохранителем.

В ходе беседы 16-летний юноша, который является жителем Оленинского
района, признался, что у него при себе имеется крупная партия наркотиков, а
во время задержания он делал «закладки». Прибывшая на место происше-
ствия следственно-оперативная группа обнаружила у подозреваемого полиэти-
леновый сверток с порошкообразным веществом неизвестного происхожде-
ния, которое, как показала экспертиза, является синтетическим наркотиком. Он
добровольно показал полицейским места, где ранее произвел полтора десятка
«закладок».

Как сообщили в СУ СК РФ по Тверской области, в отношении злоумышлен-
ника возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ему грозит лишение
свободы на срок до двадцати лет.

Жители Тверской области могут обратиться
в МФЦ любого региона

Вступает в силу так называемый экстерриториальный принцип, независи-
мый от расположения объекта недвижимости.

Жители Верхневолжья теперь могут оформить право собственности на не-
движимость в любом регионе России через МФЦ, сообщает паблик тверского
Росреестра в социальной сети.

С 12 февраля в Тверской области реализована возможность приёма доку-
ментов по услугам Росреестра по экстерриториальному принципу (независимо
от места расположения объекта недвижимости) в офисах МФЦ. Соответствую-
щее соглашение подписано между Управлением Росреестра по Тверской обла-
сти, филиалом ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Твер-
ской области и региональным ГАУ «МФЦ».

Специалисты МФЦ при личном обращении гражданина будут принимать до-
кументы на бумажном носителе по расположенному в другом регионе объекту
недвижимости, переводить их в электронный вид и направлять по специаль-
ным сетям связи в Росреестр по месту нахождения объекта.

Решение о проведении государственного кадастрового учёта и/или госу-
дарственной регистрации прав, сделок, ограничений (обременений) в случае
подачи заявления по экстерриториальному принципу принимает территориаль-
ный орган Росреестра по месту нахождения объекта недвижимости.

После проведения государственного кадастрового учёта и/или госрегистра-
ции прав документы необходимо получать так же в МФЦ по месту их подачи.

Ранее поставить на кадастровый учёт или зарегистрировать права на объект
недвижимости в любом субъекте РФ по экстерриториальному принципу жители
Верхневолжья могли только, подав заявление в единственный офис приёма
регионального филиала Кадастровой палаты по адресу: г.Тверь, ул. Горького,
27.


